
Технические условия на выполнение работ по благоустройству дворовой 
территории по адресу ул. Латвийская, 14, Латвийская, 16 

Демонтажные работы. 

1. Валка деревьев с выкорчевкой пней в количестве 16 шт. 
2. Засыпка ям после корчевки камней бульдозерами мощностью: 118 кВт (160 л.с.), 

16 ям. 

З. Демонтаж старых МАФ — 1,1214 т 
4. Погрузка и перевозка грузов автомобилями-самосвалами 

Устройство детской площадки с покрытием резиновой плитки. 

Площадь площадки S=- 500 м2. 

1. Разработка грунта экскаваторами с погрузкой на автомобили-самосвалы, 
2. Устройство подстилающего слоя из щебня марки 400, фракции 5(3) – 10 мм, 

толщина слоя 10 см 
З.  Укладка геосетки из нетканого геотекстиля Дорнит 250 г/м2, площадь 500 м2 

4. Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песка, 7 см 

5. Устройство покрытий из резиновой плитки АНТ Комби Флекс колор 40мм 
толщиной, количество плитки при укладке на 1 м2: 40 шт. 

6. Установка бордюра бетонного БР 100.20.8, 130 м.п. 

Устройство газона. 

Площадь газона S=545 м2. 

1. Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы, глубиной 15 см 
2. Перевозка грузов автомобилями-самосвалами 
З. Подготовка почвы для устройства обыкновенного газона: планировка площади 

вручную, штыковка, внесение растительной земли слоем 15 см. 
4.   Посев газонов партерных, мавританских и обыкновенных вручную. 

Покрытие из плитки бехатон 

Площадь покрытия S= 240 м2. 

1. Разработка грунта экскаваторами с погрузкой на автомобили-самосвалы, глубиной 
15 см. 

2. Перевозка грузов автомобилями-самосвалами 
З. Устройство подстилающего слоя из щебня марки 400, фракции 5(3) – 10 мм, 

толщина слоя 10 см. 
4. Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песка, толщина 

слоя 5 см. 

5. Устройство покрытий из плитки фигурная тротуарная, цветная, количество плитки 
при укладке на 1 м2: 40 шт., площадь 244,8 м2 

6. Установка бордюра бетонного БР 100.20.8, 384 м.п.  



Восстановление асфальтового покрытия проездов. 

Восстанавливаемая площадь проезда S=117 м2. 
1. Разборка оснований щебеночных, толщиной 42 см. 
2. Разборка асфальтобетонного покрытия, толщиной 42 см. 
3. Погрузка и вывоз мусора 
4. Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из щебня марки 

400, фракции 5(3)-10 мм, толщиной 49 см 
5. Устройство покрытия из горячих асфальтобетонных смесей плотных 

мелкозернистых типа АБВ, плотность каменных материалов: 2,5-2,9 т/мЗ, толщиной 
4 см 

6. Устройство бордюров БР 100.30.15, 45 п.м.  

Установка малых архитектурных форм. 

Перечень работ по установке МАФ: 
1. Копание ям для установки малых форм вручную. 
2. Устройство щебеночного основания, щебень марка 400, фракция 5(3)-10 мм, 
толщина слоя 0,1 м. 
3. Бетонирование стоек малых архитектурных форм, бетон тяжелый, крупность 
заполнителя 20 мм, класс В10 (М 150). 
4. Установка (сборка) МАФ. 
5. Заполнение песочницы песком 

Перечень устанавливаемых МАФ: 
Игровая площадка 

 
o Гимнастический многофункциональный комплекс длиной не менее 7223 мм, 

шириной не менее 3660 мм, высотой не менее 2563 мм должен быть выполнен в 
виде двух шестигранных металлических конструкции, соединенных между собой 
рукоходом.  

 
Спортивный комплекс должен иметь следующие элементы: 

• - Рукоход дугообразный, 5 перекладин – 1шт. 
• - Рукоход дугообразный, 9 перекладин – 1шт. 
• - Лестница с поручнями для поднятия на рукоход – 4 шт. 
• - Шведская стенка – 1шт. 
• - Турник для подтягивания – 1 шт. 
• - Турник с парой гимнастических колец – 1 шт. 
• - Вертикальный извилистый лаз – 1 шт. 
• - Двухсторонний лаз с выгнутыми перилами – 1шт. 
• - Брусья подвесные–2 компл. 
• - Лаз из синтетического каната с металлическим сердечником – 1шт. 
 
Сборка комплекса должна осуществляться с помощью болтовых соединений. Вся 
конструкция  должна быть изготовлена из трубы разного диаметра и окрашена 
порошковой эмалью. Опорные стойки изготовлены из трубы не менее 76 мм. 
Изготовление комплекса антивандальное. Срок эксплуатации не менее 10 лет. 
Спортивный комплекс должен собираться на оцинкованные крепежные метизы, на все 
выступающие концы болтовых соединений установлены пластиковые защитные 



колпачки со съемными заглушками. Крепление элементов оборудования, должно 
исключать возможность их демонтажа без применения специальных инструментов. 
 

o Детский игровой, многофункциональный, тематический комплекс, габаритные 
размеры 7500*500*5200 мм, количество 1 шт., количество стоек (ям) 9 шт., 
размеры ям 0,5*0,5*0,4 м, вес конструкции 780 кг.  

 
 Требования: 
1) Антивандальное исполнение конструкции предназначено для интенсивной 
эксплуатации. 
2) Комплект крепежа. 
3) Сборка данного комплекса должна осуществляться с помощью крепёжных колец и 
крабов, изготовленных из алюминиевого сплава. Внутренний диаметр колец 113 мм., 
наружный - 154 мм. Кольцо должно плотно зажимать опорную стойку. В верхней и 
нижней части по окружности кольца должен быть паз глубиной не менее 5 мм для 
зацепления с крабом. Краб с одной стороны крепиться к кольцу, с другой стороны 
зажимает металлический стержень навесных ограждений. Комплектующие соединения: 
кольца и крабы изготовлены из алюминиевого сплава. Крепёж, применяемый для сборки 
игрового комплекса, имеет анодированное покрытие, стойкое к атмосферному и 
механическому воздействию. Все металлические элементы игрового комплекса 
изготовлены из оцинкованной трубы различного диаметра и имеют двойную 
порошковую окраску. Лестницы и связующие площадки изготовлены из 
перфорированного листа толщиной 1.5 мм, имеют в нижней части каркас жесткости и 
дополнительное травмобезопасное  ударогасящее резиновое покрытие. Ограждения, 
крыши, декоративные элементы, борта, лотки  изготовлены из высококачественного 
ПНД (пищевого полиэтилена низкого давления) различного цвета. При изготовлении 
изделий из ПНД применяются компоненты, нейтрализующие статическое напряжение, а 
также стойкие к ультрафиолетовому излучению. Применение современных красителей 
позволяет изделиям сохранять цветность в течение 12-15 лет. Температурный режим 
эксплуатации детских игровых комплексов от -65 до +65 ˚С. Срок эксплуатации - не 
менее 12 лет. 
  При установке данного комплекса не допускается:  
1) Применение пластиковых крепежных колец (хомутов) и крабов; 
2) Применение опорных стоек Ø менее 112,5 мм; 
3) Применение смотровых площадок, лестниц и ступеней, не покрытых ударогасящей 
резиной; 
4) Применение спусков «Труба» Ø менее 78 мм; 
5) Применение в металлических элементах не оцинкованного металла. 
 

o Детская песочница должна быть выполнена в форме круга с навесом-грибком. 
Размеры: длиной не менее 3,3 м, шириной не менее 3,4 м, высотой не менее 2,4 м.  

Требования: 
Песочница должна быть предназначена для использования детьми в возрасте от 1,5 до 7 
лет. Должна состоять из десяти одинаковых сегментов, размер сегмента: длиной не менее 
130 см шириной не мене 15 см высотой не менее30см, изготовлены из 
высококачественного ПНД (пищевого полиэтилена низкого давления). При изготовлении 
изделий из ПНД применяются компоненты, нейтрализующие статическое напряжение, а 
также стойкие к ультрафиолетовому излучению. Применение современных красителей 
позволяет изделиям сохранять цветность в течение 12-15 лет. Цветовая гамма  – 
зелёного, желтого, красного и синего цвета.  
С каждой стороны сегмента должны иметься технологические отверстия диаметром не 
менее 30 мм, необходимые для соединения сегментов. Боковые стороны сегментов 



должны иметь рельефную отливку в виде рёбер, что позволяет нести дополнительную 
нагрузку и придаёт жёсткость элементу. Верхняя часть сегмента должна быть гладкой, 
без каких-либо зацепов, так как несёт функцию сиденья во время эксплуатации. 
Сегменты  должны соединяться между собой крепёжными деталями,  выполненными из 
металлической трубы размером не менее 25*3.2 мм, которые несут функцию 
дополнительного крепления к грунту. Длина крепёжных деталей не менее 70 см. Размер 
навеса-грибка длиной не менее 2 м шириной не менее 2 м, высотой не менее 2,4 м. 
Грибок  изготовлен из полиэтилена низкого давления яркого цвета устойчивого к 
ультрафиолету. Столб и каркас грибка должны быть выполнены из металла и покрыты  
порошковой краской. Крыша грибка крепится на металлический каркас. Опорная  стойка 
крепится к основанию методом бетонирования согласно необходимым требованиям. 
Песок речной 3,74 м3 
 

o Балансир в установленном виде длиной не менее 2361 мм, шириной не менее 405 
мм,  высотой не менее 880 мм, высота оси балансира над уровнем площадки не 
менее 400 мм. Несущая конструкция должна быть выполнена из металлической 
оцинкованной трубы диаметром не менее 42. Длина опорных стоек под 
бетонирование не менее 400мм.  

 
Требования: 

Каркас должен быть выполнен из металлической трубы диаметром не менее 42 мм. 
Сиденья и спинка должны быть выполнены из ПНД (полиэтилен низкого давления), со 
скруглёнными ошлифованными краями. При изготовлении изделий из ПНД должны 
быть применены компоненты, нейтрализующие статическое напряжение, а также 
стойкие к ультрафиолетовому излучению. 
На торцах балансира под сиденьями должен быть  закреплен резиновый отбойник 
диаметр кольца не менее 250 мм, ширина не менее 220 мм, толщина не менее 20 мм. 
Все металлические элементы и комплектующие должны быть окрашены полимерно-
порошковым покрытием. 
Все деревянные и фанерные элементы должны быть окрашены экологическими 
атмосферостойкими красками. 
Игровой модуль собирается на оцинкованные крепежные метизы, на все выступающие 
концы болтовых соединений установлены пластиковые защитные колпачки со съемными 
заглушками. Крепление элементов оборудования, должно исключать возможность их 
демонтажа без применения специальных инструментов. 
 

o Качалка на пружине длиной не менее 0,92 м шириной не менее 0,5 м, высотой 
0,9 м. Качалка должна быть выполнена в виде пластиковых фигур животного. 
Имеет одно внутрипосадочное сиденье. Предназначена для использования 
детьми в возрасте от 1.5 до 5 лет. Материал: опорная платформа должна иметь 
квадратную  форму длиной не менее 30 мм шириной не менее30 мм толщиной 
не менее 8 мм, должна быть оснащена технологическими отверстиями для 
крепежа диаметром не менее 16мм в количестве 4 шт. К опорной платформе 
должна крепиться пружина, за счёт которой осуществляется процесс качания. 
Основание с пружиной должны быть соединены с помощью электродуговой 
сварки и дополнительных стремянок необходимых для надёжности 
конструкции. Сварной шов должен быть полноценный, как по внутреннему, так 
и по наружному контуру пружины. 

 
o Качалка на пружине длиной не менее 0,9 м шириной не менее 0,6 м, высотой 0,9 

м. Качалка должна быть выполнена в виде пластиковой фигуры (лягушки). Имеет 
одно внутрипосадочное сиденье. Предназначена для использования детьми в 



возрасте от 1.5 до 5 лет. Материал: опорная платформа должна иметь квадратную  
форму длиной не менее 30 мм шириной не менее30 мм толщиной не менее 8 мм, 
должна быть оснащена технологическими отверстиями для крепежа диаметром не 
менее 16мм в количестве 4 шт. К опорной платформе должна крепиться пружина, 
за счёт которой осуществляется процесс качания. Основание с пружиной должны 
быть соединены с помощью электродуговой сварки и дополнительных стремянок 
необходимых для надёжности конструкции. Сварной шов должен быть 
полноценный, как по внутреннему, так и по наружному контуру пружины. 
Пружина должна быть  изготовлена из специальной пружинной стали. Диаметр 
пружины не менее 150 мм. Диаметр прутка пружины не менее 20 мм. Высота 
пружины 40 см. Сиденье высота 50 см, выполнено из пищевого полиэтилена 
низкого давления ПНД, имеет различную цветовую гамму. При изготовлении 
изделий из ПНД применяются компоненты, нейтрализующие статическое 
напряжение, а также стойкие к ультрафиолетовому излучению. Изделие сохраняет 
цветность в течение 12-15 лет. Сиденье также имеет поручни для рук и подставки 
для ног. Изготовление качалки антивандальное. Срок эксплуатации не менее 12 
лет. 

 
o Игровое комплекс, длиной не менее 2220 мм, шириной не менее 1630 мм, высотой не 

менее 2130 мм, количество 1 шт., количество стоек (ям) 4 шт., размеры ям 
0,4*0,4*0,5 м, вес конструкции 180 кг. 

 
 Требования: 

1) Стойка опорная для качелей А-образной формы высотой не менее 2130 мм- 2 шт.,  
2) Многоместный подвес, в комплекте с площадкой для ног и сиденьями – 1 шт., 
3) Верхняя перекладина для качелей длиной не менее 1980 мм - 1 шт.,  
4) Комплект крепежа 
5) Подвес качелей должен иметь два сидения со спинкой, рассчитанные на не менее 4 
посадочных места. Сидения должны находиться друг на против друга и иметь общую площадку 
для ног длиной не менее 770 мм, шириной не менее 710 мм.  
6) Все металлические части должны быть покрыты порошковым покрытием.  
7) Площадка для ног должна быть изготовлена из перфорированного металла. Опорные стойки 
должны быть изготовлены из металлической трубы диаметром не менее 89 мм 
8) Сиденья качелей должны быть изготовлены из качественного импортного ПНД (пищевого 
полиэтилена низкого давления) толщиной 6-8 мм с применением современных красителей, что 
позволяет изделиям сохранять цветность в течении 12-15 лет.  При изготовлении изделий из ПНД 
применяются компоненты, нейтрализующие статическое напряжение, а также стойкие к 
ультрафиолетовому излучению.  
9) Температурный режим использования оборудования от +65 С˚ до -65 С˚. Срок эксплуатации 
изделия не менее 12 лет. 
 

o Качели длиной не менее 2500 мм, шириной не менее 1632 мм, высотой 2132 мм. 
 

Требования:  
1) Стойка опорная для качелей форма А - 2 шт.,  
2) Сиденье из листового пластика ПНД толщиной 10 мм и металла на жестком подвесе 
со спинкой - 1 шт.,    
3) Верхняя перемычка для качелей - 1 шт.,  
4) Комплект крепежа 
Опорные стойки состоят из металлической трубы, диаметром не менее 76 мм. Все 
металлические элементы должны быть изготовлены  из оцинкованного металла и 
окрашены порошковым покрытием. 
Подвес качелей, длиной не менее 1545 мм, должен быть выполнен из металлической 
трубы диаметром не менее 32 мм и иметь сиденье со спинкой длиной не менее 1090 мм, 



шириной не менее 540 мм. Сиденье и спинка должны быть выполнены из качественного 
импортного ПНД (пищевого полиэтилена низкого давления) с применением 
современных красителей, что позволяет изделиям сохранять цветность в течение 12-15 
лет. При изготовлении изделий из ПНД применяются компоненты, нейтрализующие 
статическое напряжение, а также стойкие к ультрафиолетовому излучению. 
Температурный режим использования оборудования от +65 С˚ до -65 С˚. Срок 
эксплуатации изделия не менее 12 лет. 
Игровой модуль должен собираться на оцинкованные крепежные метизы, на все 
выступающие концы болтовых соединений установлены пластиковые защитные 
колпачки со съемными заглушками. Крепление элементов оборудования, должно 
исключать возможность их демонтажа без применения специальных инструментов. 
 

o Карусель в установленном виде диаметром не менее 1500 мм, высотой не менее 
700 мм. Основой конструкции должен являться узел вращения, к которому 
закреплены металлические конструкции площадки и сидений. Каркас карусели 
должен быть выполнен из металлической трубы диаметром не менее 42 мм и 
иметь крестообразную металлическую закладную длиной не менее 1145 мм и 
шириной не менее 1145 мм. Поручни карусели должны быть выполнены из 
металлической трубы диаметром не менее 32 мм. Настил площадки должен быть 
выполнен из металлического листа, имеющего противоскользящее покрытие, 
выполненное из резиновой крошки. Сиденье должно быть выполнено из ПНД 
(полиэтилен низкого давления) толщиной 10 мм. Все металлические элементы и 
комплектующие должны быть окрашены полимерно-порошковым покрытием. Все 
деревянные и фанерные элементы должны быть окрашены экологическими 
атмосферостойкими красками. Игровой модуль должен собираться на 
оцинкованные крепежные метизы, на все выступающие концы болтовых 
соединений установлены пластиковые защитные колпачки со съемными 
заглушками. Крепление элементов оборудования должно исключать возможность 
их демонтажа без применения специальных инструментов, вес конструкции 180 
кг. 

 
o Уличный тренажер для использования людьми с нарушениями опорно-

двигательного аппарата Тренажер предназначен для тренировки мышц ног, рук и 
спины под собственной нагрузкой. Каркас тренажера изготовлен из стальных труб 
Ø 80,60,40 мм, элементы конструкции соединены методом электросварки. 
Вращающиеся элементы изготовлены из металлической трубы и  установлены на 
металлических осях с напрессованными на них подшипниками. Ручки тренажера 
имеют специальные резиновые накладки для удобства использования. Все 
металлические конструкции изготовлены из оцинкованного металла и имеют 
порошковую окраску. Функциональные игровые элементы комплекса должны 
быть размещены таким образом, чтобы позволяли совершенно безопасно и удобно 
пользоваться людьми с ограниченными возможностями. 

 
o Уличный тренажер для использования людьми с нарушениями опорно-

двигательного аппарата Тренажер предназначен для одновременной тренировки 
мышц рук. Каркас тренажера изготовлен из металлических труб Ø 40, 50 мм, 
элементы конструкции соединены методом электросварки. Вращающиеся 
элементы изготовлены из металлической трубы и  установлены на металлических 
осях с напрессованными на них подшипниками. Ручки тренажера имеют 
специальные резиновые накладки для удобства использования. Все металлические 
конструкции изготовлены из оцинкованного металла и имеют порошковую 
окраску. Функциональные игровые элементы комплекса должны быть размещены 



таким образом, чтобы позволяли совершенно безопасно и удобно пользоваться 
людьми с ограниченными возможностями. 

 
o Скамейка со спинкой и  подлокотниками в установленном виде длиной не менее 1597 мм, 

шириной не менее 540 мм, высотой не менее 882 мм, высота сидения от уровня площадки 
не менее 430 мм. Каркас скамейки и подлокотники должны быть выполнены из 
металлической трубы, окрашенной полимерно-порошковой покрытием. Сиденье и спинка 
скамьи должны быть выполнены из древесины. Скамейка должна предусматривать 
вкапываемый вариант установки с заглублением в грунт не менее чем на 400 мм. Все 
деревянные элементы окрашены экологическими атмосферостойкими красками. Все края 
и углы фанерных элементов должны иметь ошлифованные края и плавные радиусы 
скругления. Все металлические элементы и комплектующие окрашены полимерно-
порошковым покрытием. 

 
o Урна круглая длиной не менее 360 мм шириной не менее 370 мм высотой не менее 690 

мм , должна крепиться к металлическим ножкам.  Урна должна иметь бак ёмкостью не 
менее 25 литров, выполненный из листового оцинкованного металла толщиной не менее 
1мм. Каркас урны выполнен из металлической оцинкованной профильной трубы 
диаметром не менее 22 мм. Крепление бака урны должно обеспечивать маятниковое 
опрокидывание бака в рамке каркаса для выгрузки мусора. Все металлические элементы 
и комплектующие должны быть окрашены полимерно-порошковым покрытием. 

 
Установка ограждений автостоянки 

Ограждение металлическое из профильной трубы 20*20 мм, состоит из секции ограждения 
в виде двух прямоугольников соединенных между собой профильной трубой и столбика 
высотой 600 мм в установленном виде, окрашены порошковым покрытием, устойчивым 
к атмосферному влиянию. 

Количество секций 24 шт., вес одной секции 12,7 кг., дополнительных столбиков 2 шт., вес 
одного столбика 4 кг 

Перечень работ по установке МАФ: 
1. Копание ям для установки малых форм вручную, количество 50 ям, размеры 

            0,2*0,2*0,4 м.  
2. Устройство щебеночного основания, щебень марка 400, фракция 5(3)-10 мм, 

толщина слоя 0,1 м. 
3. Бетонирование стоек малых архитектурных форм, бетон тяжелый, крупность 

заполнителя 20 мм, класс В10 (М150). 
4. Установка (сборка) МАФ. 

 

Установка ограждений газонных 

Количество секций 60 шт., вес одной секции 2,5 кг. 

Перечень работ по установке МАФ: 
1. Копание ям для установки малых форм вручную, количество 120 ям, размеры 

     0,2*0,2*0,4м. 
2. Устройство щебеночного основания, щебень марка 400, фракция 5(3)-10 мм,                 

толщина слоя 0,1 м. 



З. Бетонирование стоек малых архитектурных форм, бетон тяжелый, крупность 
заполнителя 20 мм, класс В10 (М 150). 

4.   Установка (сборка) МАФ. 

Электромонтажные работы. 

1. Бурение ям глубиной до 2 м бурильно-крановыми машинами: на тракторе, группа 
грунтов 2, количество ям 2 шт. 

2. Укладка фундаментов под колонны при глубине котлована до 4 м, масса 
конструкций: до 1,5 т, количество 2 шт. 

З.   Установка стальных опор промежуточных: свободностоящих, одностоечных массой 
43 кг, количество 2 шт. 

4. Бетонирование фундамента опоры 
5. Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого 

одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение: до 16 мм2 
 
Электроснабжение уличного освещения  
Руд- 0,5 кВт, U-220B. Категория электроприемников-Ш. 

1. Выполнить линию питания от ВРУ жилого дома до опор освещения кабелем марки 
СИП 2*16. 

2. Трассу кабельной линии выполнить в металлической трубе (металл рукаве) по 
фасаду жилого дома, далее воздушной линией до опор освещения. 

3.  В щитовой жилого дома предусмотреть установку щита ЩР с прибором учета 
электроэнергии, вводным и групповыми автоматическими выключателями. 

4. Автоматические выключатели выбрать исходя из максимально разрешённой 
мощности с условием селективности. 

5. Точку подключения определить до общедомового прибора учета э/э. 
6. Автоматические выключатель подписать, вывесить бирки с указанием марки и 

принадлежности КЛ. 
7. После монтажа электроустановку предъявить главному энергетику ООО УК 

«Пионер» с предоставлением технического отчета в полном объеме. 
8. Не подключать других потребителей. 
 


